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Именем Республики Молдова,  

Конституционный суд в составе:  
 

Александру ТЭНАСЕ, председатель, 

Аурел БЭЕШУ, 

Игорь ДОЛЯ, 

Тудор ПАНЦЫРУ, 

Виктор ПОПА, судьи, 

при участии секретаря заседания, Серджиу Стратана, 
 

Принимая во внимание обращение, представленное 5 декабря 2014 

года и зарегистрированное тем же числом,  

Рассматривая обращение в открытом пленарном заседании, 

Учитывая акты и материалы дела, 

Выносит следующее постановление:  

 

 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. В основе настоящего дела лежит обращение Центральной 

избирательной комиссии о подтверждении результатов выборов 

Парламента Республики Молдова, состоявшихся 30 ноября 2014 года, 

и признании действительными мандатов избранных депутатов, 

представленное в Конституционный суд 5 декабря 2014 года, на 

основании ст.62, ст.69 ч.(1), ст.135 ч.(1) п.e) Конституции, ст.4 ч.(1) 

п.e) Закона о Конституционном суде и ст.4 ч.(1) п.e) и ст.38 ч.(3) 

Кодекса конституционной юрисдикции. 

2. На основании ст.67 ч.(3) Кодекса о выборах, Партия коммунистов 

Республики Молдова, Коммунистическая реформаторская партия 

Молдовы, Партия социалистов Республики Молдова, политические 

партии «Патриоты Молдовы», «Патрия», избирательный блок «Выбор 

Молдовы – Таможенный союз» и независимый кандидат Олег Брега 

оспорили в Центральную избирательную комиссию и/или 

Конституционный суд постановление Центральной избирательной 

комиссии о подведении итогов парламентских выборов и 

распределении мандатов. 

3. В открытом пленарном заседании Конституционного суда 

обращение поддержал председатель Центральной избирательной 

комиссии – Юрие Чокан. В заседании приняли участие также 

представители конкурентов на выборах: Максим Лебединский – 

Партия социалистов Республики Молдова; Олег Балан – Либерально-

демократическая партия Молдовы; Игорь Время – Партия 

коммунистов Республики Молдова; Сергей Сырбу – Демократическая 
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партия Молдовы; Валериу Мунтяну – Либеральная партия; адвокат 

Виталие Калдыба – Коммунистическая реформаторская партия 

Молдовы; Олег Брега – независимый кандидат. Политическая партия 

«Патриоты Молдовы» не направила своего представителя, а 

представитель избирательного блока «Выбор Молдовы – Таможенный 

союз» не смог предъявить необходимые документы, подтверждающие 

его полномочия. 

 

ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

 

4. В связи с истечением срока полномочий Парламента XIX-го 

созыва 29 ноября 2014 года и на основании ст.76 ч.(2) Кодекса о 

выборах, 28 мая 2014 года Парламент Республики Молдова принял 

Постановление №81 о проведении парламентских выборов 30 ноября 

2014 года. 

5. 30 ноября 2014 года состоялись выборы Парламента Республики 

Молдова. 

 

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

6. Применимые положения Конституции (M.O., 1994г., № 1):  

 

Статья 1  

Государство Республика Молдова  
«  

(3) Республика Молдова – демократическое правовое государство, в котором 

достоинство человека, его права и свободы, свободное развитие человеческой 

личности, справедливость и политический плюрализм являются высшими 

ценностями и гарантируются.  

 

Статья 2  

Суверенитет и государственная власть  
«(1) Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, 

осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы 

в формах, определенных Конституцией.  

(2) Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, 

ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут 

осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация 

государственной власти является тягчайшим преступлением против народа.» 

 

Статья 7  

Конституция – высший закон  
«Конституция Республики Молдова является ее высшим законом. Ни один 

закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Конституции, не 

имеют юридической силы.» 



                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ МАНДАТОВ 

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ   
 

4 

 

Статья 38  

Право избирать и быть избранным  
«(1) Воля народа является основой государственной власти. Эта воля находит 

выражение в свободных выборах, проводимых периодически на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном 

голосовании.  

(2) Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день 

выборов 18-летнего возраста, за исключением лиц, лишенных этого права в 

порядке, установленном законом.  

(3) Право быть избранным гарантируется гражданам Республики Молдова, 

имеющим право избирать, в соответствии с законом.» 

 

Статья 60  

Парламент – высший представительный  

и законодательный орган  
«(1) Парламент является высшим представительным органом народа 

Республики Молдова и единственной законодательной властью государства.  

(2) Парламент состоит из 101 депутата.» 

 

Статья 61  

Выборы Парламента  
«(1) Парламент избирается на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном и свободном голосовании.  

(2) Порядок организации и проведения выборов устанавливается 

органическим законом.  

(3) Выборы депутатов Парламента проводятся не позднее чем в трехмесячный 

срок после истечения срока полномочий или роспуска Парламента предыдущего 

состава.» 

 

Статья 62  

Признание мандатов депутатов  

«Конституционный суд по предложению Центральной избирательной комиссии 

принимает решение о признании мандатов депутатов или, в случае нарушения 

законодательства о выборах, о непризнании их.»  

 

Статья 63  

Срок полномочий  
«(1) Срок полномочий Парламента – четыре года. […] 

(3) Парламент исполняет полномочия до законного созыва нового 

состава Парламента. В этот период не могут вноситься изменения в 

Конституцию и не могут быть приняты, изменены или признаны 

утратившими силу органические законы.» 

 

Статья 69  

Мандат депутата  
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«(1) Депутаты приступают к исполнению мандата при условии его признания. 

[…]»  
 

Статья 135  

Полномочия  
«(1) Конституционный суд:  

[…] 

е) подтверждает результаты выборов Парламента […]». 

 

7. Применимые положения Кодекса о выборах №1381-XIII от 21 

ноября 1997 года (M.O. 1997г., № 81 ст.667):  

 

Статья 60 

Подведение итогов выборов Центральной избирательной комиссией 
«(1) В случае проведения парламентских, всеобщих местных выборов, а также 

республиканского референдума Центральная избирательная комиссия на 

основании документов, представленных окружными избирательными советами, 

в пятидневный срок составляет протокол, содержащий следующие данные:  

а) число избирателей, внесенных в списки избирателей;  

b) число избирателей, внесенных в дополнительные списки;  

с) число избирателей, получивших бюллетени для голосования;  

d) число избирателей, принявших участие в голосовании;  

e) число, отражающее разницу между количеством избирательных 

бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, принявших 

участие в голосовании;  

f) количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными;  

g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на 

выборах (за каждый вариант ответа на вопросы, вынесенные на 

республиканский референдум);  

h) общее количество действительных голосов;  

i) количество отпечатанных избирательных бюллетеней.  

(2) Центральная избирательная комиссия вносит итоги голосования по стране 

в целом в протокол, который подписывается всеми членами комиссии, и 

составляет отчет о результатах выборов. Копии протокола об итогах 

голосования вручаются представителям конкурентов на выборах и 

наблюдателям по их просьбе.  

(2
1
) В случае несогласия с предварительными результатами голосования 

конкуренты на выборах могут до подтверждения результатов выборов 

уполномоченными органами обратиться к этим органам за распоряжением о 

повторном подсчете голосов. О проведении повторного подсчета голосов не 

позднее чем в течение семи календарных дней со дня принятия постановления о 

повторном подсчете голосов может распорядиться орган, уполномоченный 

подтвердить результаты выборов, при наличии веских оснований, влияющих на 

результаты голосования и распределение мандатов. Повторный подсчет голосов 

производится теми же избирательными органами с замещением избирательных 

органов, виновных в подлоге. Общая процедура повторного подсчета голосов 

утверждается постановлением Центральной избирательной комиссии.  
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(3) Документы, указанные в части (2), в случае проведения выборов в 

Парламент представляются Конституционному суду для подтверждения 

результатов выборов и признания мандатов депутатов.» 

 

Статья 86 

Определение представительского ценза 
«(1) После получения протоколов окружных избирательных советов с 

результатами подсчета голосов по всем избирательным округам Центральная 

избирательная комиссия подводит итоги подсчета действительных голосов, 

поданных за каждую партию, другую общественно-политическую организацию, 

за каждый избирательный блок и каждого независимого кандидата, с тем чтобы 

установить, достигли ли они минимального представительского ценза.  

(2) Минимальный представительский ценз представляет собой следующие 

проценты действительных голосов, поданных в целом по стране:  

a) за партию, общественно-политическую организацию – 6 процентов;  

b) за избирательный блок, сформированный из двух партий и/или 

общественно-политических организаций, – 9 процентов;  

c) за избирательный блок, сформированный из трех и более партий и/или 

общественно-политических организаций, – 11 процентов;  

d) за независимого кандидата – 2 процента.  

(3) Партии, другие общественно-политические организации, избирательные 

блоки и независимые кандидаты, набравшие менее указанного в части (2) 

количества голосов, исключаются постановлением Центральной избирательной 

комиссии из процесса распределения мандатов.» 

 

Статья 87 

Подсчет мандатов, полученных конкурентами на выборах 
«(1) Мандаты депутатов Парламента распределяются только конкурентам на 

выборах, получившим необходимый минимум голосов для достижения 

представительского ценза, установленного в статье 86.  

(2) Распределение депутатских мандатов между партиями, другими 

общественно-политическими организациями и избирательными блоками 

производится только после установления числа независимых кандидатов, 

набравших не менее двух процентов действительных голосов избирателей, и 

вычитания этого числа из общего количества мандатов депутатов Парламента.  

(3) Количество голосов, приходящихся на независимых кандидатов, 

набравших не менее двух процентов действительных голосов, вычитается из 

общего количества действительных голосов избирателей на соответствующих 

парламентских выборах. Количество полученных голосов делится на число 

депутатских мандатов, оставшихся после вычитания мандатов, полученных 

независимыми кандидатами, что дает избирательный коэффициент 

соответствующих парламентских выборов.  

(4) Количество действительных голосов, полученных каждой партией, другой 

общественно-политической организацией или каждым избирательным блоком, 

достигшими представительского ценза, установленного в статье 86, делится на 

избирательный коэффициент, что дает число депутатских мандатов, 

приходящихся на каждого конкурента на выборах. Числа более пяти десятых 

единицы округляются в сторону увеличения, а пять десятых единицы или менее 

– в сторону уменьшения.  
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(5) Оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты распределяются 

последовательно по одному каждой партии, другой общественно-политической 

организации, каждому избирательному блоку начиная с конкурента на выборах, 

получившего наибольшее число мандатов, в порядке убывания.» 

 

Статья 88 

Распределение мандатов 
«(1) Мандаты распределяются конкурентам на выборах Центральной 

избирательной комиссией в порядке очередности их в списках.  

(2) Кандидаты, включенные в списки конкурентов на выборах, достигших 

установленного в статье 86 представительского ценза, но не избранные, 

объявляются резервными кандидатами. По обращению Центральной 

избирательной комиссии резервный кандидат объявляется Конституционным 

судом избранным, если по каким-либо причинам мандат депутата, 

принадлежащий партии, другой общественно-политической организации или 

избирательному блоку, которые он представляет, освободился. Резервный 

кандидат может отказаться от депутатского мандата, представив письменное 

заявление в Центральную избирательную комиссию.  

(3) Если партией, другой общественно-политической организацией или 

избирательным блоком получено мандатов больше, чем число кандидатов, 

включенных в список, то данной партии, общественно-политической 

организации или данному избирательному блоку распределяется количество 

мандатов, равное числу кандидатов в списке.  

(4) Оставшиеся депутатские мандаты перераспределяются остальным партиям, 

общественно-политическим организациям или избирательным блокам в 

установленном в части (5) статьи 87 порядке. Такой же порядок действует в 

случае последующего освобождения мандатов, если конкурент на выборах не 

имеет резервных кандидатов или если освобождается депутатский мандат, 

полученный независимым кандидатом.» 

 

Статья 89 

Подтверждение результатов выборов и признание действительными 

мандатов Конституционным судом 
«(1) Центральная избирательная комиссия в течение 48 часов после 

подведения итогов выборов представляет Конституционному суду документы, 

указанные в статье 60, и списки избранных депутатов и резервных кандидатов.  

(2) Конституционный суд в десятидневный срок со дня представления 

документов Центральной избирательной комиссией, однако не ранее 

окончательного разрешения судебными инстанциями жалоб, поданных в 

соответствии с установленными законодательством процедурами, дает 

заключение о соответствии либо несоответствии выборов закону. 

Одновременно Конституционный суд признает действительными мандаты 

избранных депутатов и подтверждает списки резервных кандидатов.  

(3) Если выборы признаны соответствующими закону, Центральная 

избирательная комиссия выдает удостоверения избранным депутатам.» 

 

Статья 90 

Подтверждение результатов выборов Центральной избирательной 

комиссией 
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«(1) Протокол о результатах выборов вместе с заключением 

Конституционного суда о соответствии выборов закону и постановление о 

признании действительными мандатов не менее двух третей депутатов в 

двухдневный срок направляются в Парламент. Копии указанных документов и 

подтвержденные списки резервных кандидатов передаются Центральной 

избирательной комиссии.  

(2) Центральная избирательная комиссия распоряжается об опубликовании 

окончательных результатов выборов в течение 24 часов с момента получения 

документов из Конституционного суда.» 

 

Статья 91 

Несостоявшиеся выборы 
«Центральная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися, 

если в них приняли участие менее одной трети лиц, включенных в списки 

избирателей.» 

 

Статья 92 

Недействительные выборы 
«Если Конституционным судом установлено, что в ходе проведения выборов 

и/или при подсчете голосов допущены нарушения настоящего кодекса, 

повлиявшие на результаты голосования и распределение мандатов, выборы 

признаются недействительными.» 

 

8. Применимые положения Закона о Конституционном суде №317-

XIII от 13 декабря 1994 года (М.О., 1995, №8, ст.86): 

 

Статья 4 

Полномочия 
«(1) Конституционный суд:  

[…]  

е) подтверждает результаты выборов Парламента и […] признает 

действительными мандаты депутатов […];» 
 

ВОПРОСЫ ПРАВА  

 

9. Конституционный суд отмечает, что обращением запрашивается 

подтверждение результатов выборов Парламента Республики 

Молдова, состоявшихся 30 ноября 2014 года, и признание 

действительными мандатов избранных депутатов. 

10. Согласно ст.135 ч.(1) п.е) Конституции, ст.4 ч.(1) п.е) Закона о 

Конституционном суде, ст.4 ч.(1) п.е) и ст.38 ч.(3) Кодекса 

конституционной юрисдикции, Конституционный суд подтверждает 

результаты выборов Парламента и признает действительными 

мандаты избранных депутатов. 

11. Конституционный суд отмечает, что, на основании ст.60 

Кодекса о выборах, Центральная избирательная комиссия вносит итоги 



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ МАНДАТОВ 

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ   
 

9  

голосования в целом по стране в протокол, который подписывается 

всеми членами комиссии, и составляет отчет о результатах выборов, 

которые представляются Конституционному суду для подтверждения 

результатов выборов и признания мандатов депутатов. 

12. Конституционный суд в десятидневный срок со дня 

представления документов Центральной избирательной комиссией, 

однако не ранее окончательного разрешения судебными инстанциями 

жалоб, поданных в соответствии с установленными законодательством 

процедурами, дает заключение о соответствии либо несоответствии 

выборов закону (ст.89 Кодекса о выборах). 

13. Согласно ст.67 ч.(3) Кодекса о выборах, жалобы на 

постановления избирательного органа о подведении итогов выборов и 

распределении мандатов рассматриваются одновременно с 

подтверждением законности выборов и признанием действительными 

мандатов.  

14. Согласно указанным конституционным и законодательным 

нормам, Конституционный суд обладает полномочиями для 

рассмотрения вопроса о соблюдении процедуры по организации и 

проведению 30 ноября 2014 года выборов и для подтверждения 

результатов выборов. 

15. Итак, руководствуясь указанными конституционными и 

законодательными нормами, исходя из материалов, представленных 

Центральной избирательной комиссией, из обращений в 

Конституционный суд и жалоб, переданных Центральной 

избирательной комиссией, Конституционный суд рассмотрит вопрос о 

соответствии закону выборов Парламента Республики Молдова, 

которые состоялись 30 ноября 2014 года, и о признании 

действительными мандатов избранных депутатов. 

16. По вопросам образования избирательных участков за рубежом, 

запрета голосования по бывшим советским паспортам и 

представительского ценза для независимых кандидатов, затронутых в 

обращениях, Конституционный суд высказал свою позицию в ранее 

принятых решениях. 

17. Так, в Определении №11 от 18 ноября 2014 года о 

неприемлемости обращения о контроле конституционности 

Постановления Правительства №872 от 20 октября 2014 года об 

организации избирательных участков за рубежом Конституционный 

суд отметил, что определение количества избирательных участков за 

рубежом относится к вопросам, которые составляют предмет 

компетенции органов, в чье ведение входит организация выборов 
и которые, в силу своих полномочий, способны определить 
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возможности и практическую необходимость в организации 

голосования за рубежом. 

18. Постановлением №15 от 27 мая 2014 года Конституционный суд 

признал конституционным запрет голосования по советским 

паспортам, подчеркнув, что этот запрет преследует законные цели 

(укрепление гражданского духа, уважение правового государства, 

надлежащее функционирование и поддержание демократии), не 

затрагивает сущность избирательных прав, не нарушает избирательное 

право и не упраздняет свободное волеизъявление народа для избрания 

законодательного органа. 

19. В своих предыдущих постановлениях Конституционный суд 

высказался и по представительскому цензу для независимых 

кандидатов, отметив, что установленный ценз не противоречит 

Конституции (Постановление №35 от 10 октября 2000 года о контроле 

конституционности некоторых положений Закона №894-XIV от 23 

марта 2000 года о внесении изменений и дополнений в Кодекс о 

выборах и ст.86 Кодекса о выборах и Постановление №15 от 27 мая 

1998 года о контроле конституционности некоторых положений 

Кодекса о выборах и Постановления Парламента №1508-XIII от 18 

февраля 1998 года об обеспечении единства применения некоторых 

положений Кодекса о выборах на всей территории страны в ходе 

избирательной кампании, при подсчете и распределении мандатов, а 

также при подтверждении результатов выборов Парламента XIV 

созыва). Конституционный суд не выявил ни одного основания для 

пересмотра своей юриспруденции в данной области при вынесении 

Определения №4 от 14 мая 2013 года об отказе в принятии к 

рассмотрению по существу обращения о контроле конституционности 

Закона №108 от 3 мая 2013 года о внесении изменений и дополнения в 

некоторые законодательные акты, включая Кодекс о выборах, и 

Определения №8 от 5 июня 2014 года, которым признал 

неприемлемым обращение о контроле конституционности ст.86 ч.(2) 

п.d) Кодекса о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 года, согласно 

которой для избрания независимого кандидата в Парламент 

минимальный представительский ценз составляет два процента из 

числа действительных голосов, поданных в целом по стране. 

20. Таким образом, поскольку ранее высказался по аналогичным 

вопросам, Конституционный суд не рассмотрит обращения в этой 

части. 

21. Также, Конституционный суд отмечает, что среди материалов, 

представленных Центральной избирательной комиссией, есть и запрос 

политической партии «Патрия» от 4 декабря 2014 года о признании 
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результатов выборов недействительными в связи с отстранением этой 

партии от участия в выборах. 

22. Конституционный суд отмечает, что, в соответствии с 

положениями ст.65 и ст.67 Кодекса о выборах, конкуренты на выборах 

могут обжаловать постановления избирательного органа о подведении 

итогов выборов и распределении мандатов. 

23. Конституционный суд отмечает, что, согласно ст.1 Кодекса о 

выборах, в случае парламентских выборов конкурентами на выборах 

являются независимые кандидаты, зарегистрированные Центральной 

избирательной комиссией, а также партии, другие общественно-

политические организации и избирательные блоки, от которых 

Центральной избирательной комиссией зарегистрированы списки 

кандидатов. 

24. Конституционный суд отмечает, что Коллегия по гражданским, 

коммерческим и административным делам Апелляционной палаты 

Кишинэу Постановлением от 27 ноября 2014 года исключила 

политическую партию «Патрия» из списка конкурентов на выборах. 

Расширенная коллегия по гражданским, коммерческим и 

административным делам Высшей судебной палаты определением от 

29 ноября 2014 года оставила в силе Постановление Апелляционной 

палаты Кишинэу. Таким образом, акт исключения политической 

партии «Патрия» приобрел характер решенного дела. Контроль 

принятых судами общей юрисдикции решений не входит в 

компетенцию Конституционного суда. 

25. Так как Постановление Центральной избирательной комиссии о 

регистрации политической партии «Патрия» в качестве конкурента на 

выборах признано недействительным окончательным и вступившим в 

законную силу решением суда, политическая партия «Патрия» 

утратила качество конкурента на выборах и, следовательно, не 

обладает необходимым статусом для обжалования результатов 

выборов в Конституционный суд, обращение этой партии является 

несовместимым ratione personae с осуществлением конституционной 

юрисдикции. 

26. В связи с возможностью отмены или приостановления действия 

утратившего юридическую силу акта, вынесенного избирательным 

органом или другими публичными органами, Конституционный суд 

приводит свои суждения, изложенные в Постановлении №8 от 20 мая 

2013 года. 

 

1. Выводы Центральной избирательной комиссии  
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27. На основании ст.18, ст.26, ст.60 и ст.85 Кодекса о выборах, 

Центральная избирательная комиссия Постановлениями №3108 и 

№3103 от 5 декабря 2014 года утвердила отчет о результатах 

парламентских выборов от 30 ноября 2014 года и протокол о 

подведении итогов выборов. 

28. В отчете о результатах парламентских выборов от 30 ноября 

2014 года отражены следующие аспекты: разработка и приведение 

нормативных актов в соответствие с законодательством; образование 

избирательных округов, избирательных участков и избирательных 

органов; инфраструктура избирательных участков; регистрация 

конкурентов на выборах; финансирование избирательных кампаний; 

информирование и подготовка избирателей к выборам; обучение 

служащих; составление списков избирателей; государственная 

автоматизированная информационная система «Выборы» и 

государственный регистр избирателей; бюллетень для голосования; 

день голосования; осуществление избирательного права некоторыми 

категориями избирателей (которые находятся за рубежом или 

проживают на левом берегу Днестра, или являются инвалидами); 

наблюдение за ходом выборов; освещение деятельности ЦИК и 

избирательной кампании в средствах массовой информации; 

рассмотрение жалоб; подведение итогов выборов. 

29. Протокол о подведении итогов выборов содержит следующие 

данные: а) число избирателей, внесенных в списки избирателей; b) 

число избирателей, внесенных в дополнительные списки; с) число 

избирателей, получивших бюллетени для голосования; d) число 

избирателей, принявших участие в голосовании; e) число, отражающее 

разницу между количеством избирательных бюллетеней, полученных 

избирателями, и числом избирателей, принявших участие в 

голосовании; f) количество избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными; g) количество действительных голосов, поданных 

за каждого конкурента на выборах; h) общее количество 

действительных голосов; i) количество отпечатанных избирательных 

бюллетеней; j) количество неиспользованных и погашенных 

избирательных бюллетеней (в том числе неправильно заполненных и 

аннулированных). 

30. Постановлением №3102 от 5 декабря 2014 года об участии 

избирателей в голосовании 30 ноября Центральная избирательная 

комиссия установила, что в выборах приняли участие 57,28%. 

Учитывая, что это составляет более 1/3 от числа лиц, внесенных в 

избирательные списки, Центральная избирательная комиссия оценила 

выборы Парламента Республики Молдова XX-го созыва от 30 ноября 

2014 года как состоявшиеся. 
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31. При подсчете и подведении итогов голосования Центральная 

избирательная комиссия установила, что представительский ценз (6% 

для партий) был достигнут пятью конкурентами на выборах: 

политической партией «Партия социалистов Республики Молдова», 

Либерально-демократической партией Молдовы, Партией 

коммунистов Республики Молдова, Демократической партией 

Молдовы и Либеральной партией. 

32. Постановлением №3105 от 5 декабря 2014 года Центральная 

избирательная комиссия определила число и порядок распределения 

мандатов политическим партиям, достигшим представительский ценз, 

в порядке убывания, в зависимости от числа действительных голосов: 

политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова» - 25 

мандатов, Либерально-демократическая партия Молдовы – 23 мандата, 

Партия коммунистов Республики Молдова – 21 мандат, 

Демократическая партия Молдовы – 19 мандатов и Либеральная 

партия – 13 мандатов. 

33. Центральная избирательная комиссия представила в 

Конституционный суд список избранных депутатов Парламента 

Республики Молдова XX-го созыва, утвержденный Постановлением 

№3106 от 5 декабря 2014 года, для признания мандатов. 

 

2. Предполагаемые нарушения, на которые ссылаются 

некоторые конкуренты на выборах 

 

34. Требования конкурентов на выборах, оспаривающих результаты 

выборов, сводятся к следующему: 

1) Признать выборы недействительными – с этим требованием обратились 

Партия коммунистов Республики Молдова, Партия социалистов Республики 

Молдова, политическая партия «Патриоты Молдовы», избирательный блок 

«Выбор Молдовы – Таможенный союз»; 

2) Провести повторный подсчет голосов - это требование сформулировала 

Коммунистическая реформаторская партия Молдовы; 

3) Независимый кандидат Олег Брега потребовал перераспределить мандаты 

и/или предоставить ему депутатский мандат. 

35. Партия коммунистов Республики Молдова ссылается на 

нарушения, повлиявшие на весь процесс голосования, а именно: 

нефункционирование государственного регистра избирателей в день 

голосования; голосование по просроченным удостоверениям личности 

и паспортам; предоставление гражданам, не имеющим прописки или 

вида на жительство в Республике Молдова в связи с отказом/отменой 

или истечением срока действия, права голосовать на избирательном 

участке по последнему месту жительства или пребывания. По мнению 
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Партии коммунистов Республики Молдова, эти обстоятельства 

создали предпосылки для многократного голосования. 

36. Партия коммунистов Республики Молдова указала на 

разноречия в предварительных данных о числе избирателей, 

участвовавших в голосовании в день выборов, и в окончательных 

результатах, объявленных Центральной избирательной комиссией, а 

также обратила внимание на разницу между первоначальной и 

объявленной впоследствии цифрой бюллетеней для голосования, 

признанных недействительными. 

37. Наряду с этим, Партия коммунистов Республики Молдова 

оспорила решение, которым было разрешено конкуренту 

(Коммунистической реформаторской партии Молдовы), имеющему 

аналогичную с Партией коммунистов Республики Молдова символику, 

участвовать в выборах. 

38. В дополнение к вышесказанному, Партия коммунистов 

Республики Молдова подчеркнула, что включение представителей 

других политических формирований в избирательные списки 

отдельных партий на деле привела к созданию избирательных блоков. 

Это противоречит принципам равенства и справедливости и создает 

неравные условия для партий, объявленных избирательных блоков и 

политических партий, принимающих участие в выборах по общему 

списку. 

39. В обращении Партии социалистов Республики Молдова 

указывается на незначительное число избирательных участков, 

открытых в Российской Федерации, в результате чего граждане были 

лишены права избирать, а также на использование административных 

ресурсов в избирательной кампании и дискриминацию со стороны 

средств массовой информации. 

40. Политическая партия «Патриоты Молдовы» и избирательный 

блок «Выбор Молдовы – Таможенный союз» также оспорили открытие 

в Российской Федерации небольшого количества избирательных 

участков. 

41. Партия коммунистов Республики Молдова, Партия социалистов 

Республики Молдова, политическая партия «Патриоты Молдовы», 

избирательный блок «Выбор Молдовы – Таможенный союз» требуют 

признать недействительными выборы Парламента, состоявшиеся 30 

ноября 2014 года. 

42. Коммунистическая реформаторская партия Молдовы, в 

частности, обратила внимание на противоречия в данных, 

содержащихся в протоколах о результатах подсчета голосов, 

составленных участковыми избирательными бюро, и данных, 

обнародованных Центральной избирательной комиссией на своей веб-
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странице. Коммунистическая реформаторская партия Молдовы 

считает, что эти противоречия серьезно влияют на распределение 

депутатских мандатов и просит Конституционный суд вынести 

решение о проведении повторного подсчета голосов, поданных в 

целом по стране на парламентских выборах 30 ноября 2014 года. 

43. Независимый кандидат Олег Брега, набравший 14085 голосов, 

обратился с требованием о перераспределении мандатов и 

предоставлении ему депутатского мандата. 

 

3. Выводы наблюдателей  

 

- Международные наблюдатели  

 

44. Наблюдатели Бюро ОБСЕ за демократические институты и 

права человека (ОБСЕ/BIDDO), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА 

ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и 

Европейского Парламента (ЕП) дали позитивную оценку 

парламентским выборам, состоявшихся 30 ноября 2014 года. 

Наблюдатели отметили, что на парламентских выборах был предложен 

широкий спектр политических альтернатив, избирательная кампания 

прошла под знаком геополитических устремлений страны. 

45. Наблюдатели установили, что законодательство страны 

обеспечивает адекватную основу для проведения демократических 

выборов. При внесении изменений в Кодекс о выборах были учтены 

рекомендации ОБСЕ/BIDDO и Комиссии за демократию через право 

Совета Европы (Венецианской комиссии), в частности, касающиеся 

деятельности избирательных органов. Тем не менее, необходимо 

урегулировать в законодательном порядке вопросы финансирования 

избирательных кампаний, регистрации кандидатов и проверки 

подлинности подписей в поддержку кандидатов. 

46. По мнению наблюдателей, Центральная избирательная комиссия 

пользовалась доверием у большинства конкурентов на выборах, 

заседания Комиссии проходили профессионально, в условиях 

коллегиальности и прозрачности, вопросы, включенные в повестку 

дня, сообщались заранее, была обеспечена публикация онлайн 

принятых решений. Жалобы и обращения, в принципе, решались 

удовлетворительно и в предусмотренные сроки. 

47. Наблюдатели отметили, что, в общих чертах, в ходе 

избирательной кампании была соблюдена свобода выражения мнений, 

собраний и объединения. 
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48. Наряду с этим, международные наблюдатели выразили свою 

озабоченность в связи с исключением из выборов политической 

партии «Патрия». 

49. Также, наблюдатели отметили недостаточную прозрачность по 

вопросу критериев образования за рубежом избирательных участков и 

их количества. 

50. Кроме того, они указали на сбой в работе электронной системы 

по обработке данных избирателей. Несмотря на это, по мнению 

международных наблюдателей, избирательными бюро были 

соблюдены необходимые процедуры. 

51. Европейская платформа за демократические выборы (в состав 

которой вошли члены гражданских организаций из Азербайджана, 

Беларуси, Грузии, Германии, Литвы, России и Украины) считает, что 

выборы в Парламент Республики Молдова состоялись на 

конкурентной основе. 

52. По ее мнению, вызывает тревогу аннулирование в конце 

избирательной кампании регистрации одной политической партии, 

которая, согласно социологическим опросам, с большой долей 

вероятности могла получить места в Парламенте, равно как и 

неэффективный контроль за финансовыми расходами конкурентов на 

выборах и недостаточное количество организованных в Российской 

Федерации избирательных участков. 

 

- Национальные наблюдатели 

 

53. Гражданская коалиция за свободные и честные выборы 

установила следующее: были усовершенствованы нормативные акты, 

принятые Центральной избирательной комиссией; в приднестровском 

регионе, а также за рубежом, было открыто большее количество 

избирательных участков для граждан Республики Молдова; 

Центральная избирательная комиссия приложила больше усилий для 

информирования и гражданского воспитания избирателей; на 56 

избирательных участках были созданы условия для лиц со слабым 

зрением. 

54. Наряду с этим, наблюдатели встревожены широким 

использованием административных ресурсов, пристрастным 

отношением со стороны некоторых средств массовой информации, 

нерегулярным опубликованием конкурентами на выборах финансовых 

отчетов о средствах, израсходованных в течение избирательной 

кампании. 

 

4. ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
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4.1. Общие аспекты 

 

55. Согласно ст.2 Конституции, национальный суверенитет 

принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его 

непосредственно и через свои представительные органы в формах, 

определенных Конституцией. 

56. Положения ст.2 в сочетании со ст.38 Высшего закона 

предусматривают, что воля народа является основой государственной 

власти. Эта воля находит выражение в свободных выборах, 

проводимых периодически на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном и свободном голосовании. 

57. Согласно ст.60 Конституции, Парламент является высшим 

представительным органом народа Республики Молдова и 

единственной законодательной властью государства. Парламент 

состоит из 101 депутата. 

58. Парламент избирается на четыре года, на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном и свободном 

голосовании. Выборы депутатов Парламента проводятся не позднее 

чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий или 

роспуска Парламента предыдущего состава.  

59. Выборы составляют один из элементов осуществления основных 

прав человека, главным образом, гражданских и политических прав. 

Честные выборы представляют собой политическое состязание, 

проводимое в условиях доверия, прозрачности и ответственности, 

позволяя избирателям делать осознанный выбор в пользу одной из 

политических платформ. Честный и демократический выборный 

процесс предполагает уважение свободы выражения мнений и свободы 

печати, свободы объединения, собраний и передвижения, 

присоединение к принципу верховенства закона, право создавать 

политические партии, право выдвигаться на публичную должность, 

принцип недискриминации и равноправие всех граждан, право не стать 

жертвой мер запугивания, а также ряд других основных прав и свобод 

человека, которые государство должно защищать и гарантировать. 

60. Демократические выборы являются решающим фактором для 

гарантирования уважения воли народа по формированию 

законодательной власти и многоуровневой исполнительной власти, а 

также для того, чтобы обеспечить выборные органы эффективными 

представителями. 

61. Конституционный суд отмечает, что, согласно ст.61 ч.(2) 

Конституции, порядок организации и проведения выборов 

устанавливается органическим законом. 
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62. В этом смысле, вся процедура проведения парламентских 

выборов, компетентные органы, требования, предъявляемые к 

конкурентам на выборах и избирателям, определяются Кодексом о 

выборах. 

 

4.2. Контрольные механизмы по обеспечению законности 

парламентских выборов 

 

63. Согласно ст.14 Кодекса о выборах, система избирательных 

органов состоит из Центральной избирательной комиссии; окружных 

избирательных советов; участковых избирательных бюро. 

64. Центральная избирательная комиссия является государственным 

органом, созданным для реализации избирательной политики, 

организации и проведения выборов (ст.16 Кодекса о выборах). 

65. Ст.65 Кодека о выборах предусматривает, что избиратели и 

конкуренты на выборах вправе обжаловать действия/бездействие и 

постановления избирательных советов и бюро, действия/бездействие 

конкурентов на выборах. Обращению в судебную инстанцию должна 

предшествовать подача жалобы в избирательный орган, вышестоящий 

по отношению к органу, акт которого обжалуется, за исключением 

жалоб, относящихся к реализации избирательного права или 

управлению выборами, поданных в избирательное бюро в день 

выборов. Жалобы относительно организации и проведения выборов 

рассматриваются избирательными органами с соблюдением иерархии 

этих органов. Жалобы на действия и постановления Центральной 

избирательной комиссии подаются в Апелляционную палату Кишинэу. 

66. Также, согласно ст.65, жалобы относительно освещения 

избирательной кампании вещательными организациями, 

находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, 

рассматриваются Координационным советом по телевидению и радио 

в соответствии с положениями Кодекса телевидения и радио 

Республики Молдова, а жалобы на печатные средства массовой 

информации рассматриваются судебной инстанцией.  

67. Из положений закона следует, что избирательные органы 

обладают полномочиями по обеспечению осуществления гражданами 

избирательного права, по установлению порядка составления списков 

избирателей, регистрации конкурентов на выборах, по обеспечению 

равноправия конкурентов на выборах и наблюдению за соблюдением 

норм, касающихся проведения избирательной кампании и результатов 

выборов. Мониторинг порядка освещения избирательной кампании 

национальными вещательными организациями путем обеспечения 

принципов справедливости, ответственности, равновесия и 
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беспристрастности входит в сферу деятельности Координационного 

совета по телевидению и радио. 

68. Решения избирательных органов могут быть обжалованы в 

административном порядке в судебных инстанциях. Следовательно, по 

требованию заинтересованных лиц акты этих органов могут 

подвергаться судебной проверке. 

69. Основной целью Конституционного суда при подтверждении 

результатов выборов заключается в оценке степени соответствия 

выборного процесса положениям национального законодательства и 

другим общепризнанным принципам в области демократических 

выборов. 

70. При этом, полномочия органа конституционной юрисдикции не 

исключают компетенцию и, в то же время, обязанность публичных 

органов обеспечивать честные парламентские выборы, а любое 

окончательное и вступившее в законную силу судебное решение, 

касающееся законности актов, принятых этими органами, обладает 

характером решенного дела и предполагает соблюдение принципа res 

judicata. Отсюда следует, что Конституционный суд не может 

высказаться в отношении обоснованности доказательств, 

рассмотренных в судебных процессах, касающихся законности актов, 

принятых избирательными органами. Действовать иначе означало бы 

заменить государственные органы, полномочия которых определяются 

законом. 

71. Орган конституционной юрисдикции обладает компетенцией 

для признания выборов недействительными в случае выявления 

нарушений, повлиявших на результаты голосования. 

72. Конституционный суд отмечает, что в ходе избирательной 

кампании возможны нарушения, но действительность выборов зависит 

от масштаба и серьезности нарушений, установленных 

государственными органами. 

73. В этом контексте, Конституционный суд отмечает следующее: 

- выборы могут быть признаны недействительными только в том случае, если 

голосование и подведение итогов были фальсифицированы; 

- не всякий подлог в ходе выборного процесса рассматривается как 

фальсифицирование выборов, а лишь тот, который влияет на распределение 

мандатов; 

- требование о признании выборов недействительными должно быть 

обоснованным и подкреплено доказательствами. 

 

4.3. Законность парламентских выборов, состоявшихся 30 

ноября 2014 года 
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4.3.1. Жалобы, рассмотренные Центральной избирательной 

комиссией 

 

74. Конституционный суд отмечает, что в ходе избирательной 

кампании и в день голосования конкуренты на выборах обращались в 

Центральную избирательную комиссию, в частности, по поводу 

следующих нарушений: несоблюдение Кодекса о выборах 

конкурентами на выборах при проведении предвыборной агитации, 

неотражение в финансовых отчетах расходов по распространению и 

размещению рекламы, или отражение недостоверных сведений, 

использование административных ресурсов, неприостановление 

исполнения должностных обязанностей отдельными кандидатами в 

депутаты, ущемление чести и достоинства некоторых кандидатов в 

депутаты и др. 

75. По жалобам заявителей Центральная избирательная комиссия 

вынесла 36 постановлений, только 8 из них были оспорены в судебных 

инстанциях, из которых 4 были оставлены в силе вышестоящими 

судебными инстанциями. 

 

4.3.2. Предполагаемые нарушения, на которые ссылаются 

заявители для признания выборов недействительными 

 

а) Предполагаемое многократное голосование  

 

76. В поддержку многократного голосования заявители привели 

следующие аргументы: 

- сбой в работе государственной автоматизированной информационной 

системы «Выборы» и государственного регистра избирателей; 

- предоставление гражданам, не имеющим прописки или вида на жительство в 

Республике Молдова по причине отказа/отмены или истечения срока действия, 

права голосовать на избирательном участке по последнему месту жительства 

или пребывания; 

- голосование по просроченным удостоверениям личности и паспортам. 

77. Конституционный суд установил, что согласно данным, 

предоставленным Центральной избирательной комиссией, в день 

голосования какое-то время не работал только модуль «Голосование» 

государственной автоматизированной информационной системы 

«Выборы». Сбор данных о проголосовавших избирателей 

осуществлялся ручным способом, впоследствии эти данные были 

включены в систему. Центральная избирательная комиссия сообщила, 

что применение впервые в стране электронной системы не повлекло за 

собой упразднение традиционных средств по обеспечению учета 

проголосовавших, установленных законом. 



 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ МАНДАТОВ 

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ   
 

21  

78. Конституционный суд отмечает, что согласно ст.53 ч.(1) Кодекса 

о выборах, каждый избиратель голосует лично. Голосование за других 

лиц не допускается. Для того, чтобы исключить многократное 

голосование и обеспечить корректность выборного процесса, при 

получении бюллетеня избиратель расписывается в списке против 

своей фамилии, а на вкладыше к удостоверению личности или на 

другом документе, на основании которого он голосует, проставляется 

штамп, подтверждающий голосование в соответствующий день. 

79. Более того, согласно ч.(3
1
) ст.53 Кодекса о выборах, на 

избирательных участках, образованных за пределами Республики 

Молдова, избиратель заполняет и подает декларацию под собственную 

ответственность о воздержании от множественного голосования с 

предупреждением об уголовной ответственности в случае нарушения 

этой обязанности. 

80. Согласно ст.84 ч.(2) п.с) Кодекса о выборах, декларацию под 

собственную ответственность заполняют и подписывают и имеющие 

право голоса студенты/учащиеся, обучающиеся в учебных заведениях 

в населенном пункте, в котором у них нет прописки или вида на 

жительство. 

81. Учитывая предусмотренные законодательством гарантии, 

Конституционный суд отмечает, что Государственная 

автоматизирования информационная система «Выборы» дополняет 

существующие механизмы по обеспечению честных выборов. Таким 

образом, этот инцидент нельзя расценивать как повлиявший на 

результаты голосования. 

82. Что касается предоставления Центральной избирательной 

комиссией Постановлением №3018 от 24 ноября 2014 года гражданам, 

не имеющим прописки или вида на жительство в Республике Молдова 

в связи с отказом/отменой или истечением срока действия, включая 30 

ноября 2014 года, права голосовать на избирательном участке по 

последнему месту жительства/пребывания, Конституционный суд 

отмечает, что гарантии, предусмотренные Кодексом о выборах, 

указанные выше, позволяют членам участковых избирательных бюро 

предпринимать необходимые меры для того, чтобы исключить 

многократное голосование. 

83. В этом контексте, Конституционный суд напоминает, что ранее 

признал неконституционным составление избирательных списков на 

основании «прописки» избирателей (Постановление №16 от 19 мая 

1997 года и Постановление №15 от 27 мая 1998 года). Таким образом, 

отсутствие прописки по месту жительства или месту пребывания в 

Республике Молдова в связи с отказом/отменой или истечением срока 
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действия не может служить основанием для ограничения 

осуществления прав, включая избирательных. 

84. Что касается голосования по просроченным удостоверениям 

личности, допускаемого Постановлением Центральной избирательной 

комиссии №2954 от 18 ноября 2014 года, Конституционный суд 

отмечает, что это постановление подвергалось судебному контролю. 

Законность постановления подтвердила Апелляционная палата 

Постановлением от 24 ноября 2014 года (дело №3-221/14) и Высшая 

судебная палата решением от 28 ноября (дело №3ra-1646/14). 

85. Наряду с этим, Конституционный суд отмечает, что, ссылаясь на 

многократное голосование, Партия коммунистов Республики Молдова 

опиралась на простые предположения и не привела убедительных 

доказательств. 

86. Таким образом, эти требования являются необоснованными. 

 

b) Разноречивость предварительных данных, объявленных ЦИК, и 

данных, размещенных на официальной странице ЦИК 

 

87. Что касается разноречия в предварительных данных о 

количестве участвовавших в голосовании в день выборов и данных, 

размещенных на официальной странице Центральной избирательной 

комиссии, Конституционный суд принимает объяснение Комиссии, 

что данные, обнародованные до обработки всех протоколов в 

оригинале, носили предварительный характер. 

88. По поводу количества избирательных бюллетеней, признанных 

недействительными, Конституционный суд отмечает, что, согласно 

объяснению Центральной избирательной комиссии, первичные 

данные, обработанные электронным способом, показали более 

высокую цифру недействительных бюллетеней. После рассмотрения 

протоколов в оригинале, Комиссия установила, что на некоторых 

избирательных участках неиспользованные бюллетени были 

причислены к недействительным. Впоследствии эта ошибка была 

исправлена. 

89. Таким образом, Конституционный суд отклоняет эти 

требования, считая их необоснованными. 

 

с) Участие в выборах по общим избирательным спискам 

представителей некоторых политических партий (скрытые 

избирательные блоки) 

 

90. Конституционный суд отмечает, что, согласно Кодексу о 

выборах, конкурентами на выборах могут быть политическая партия, 
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избирательный блок или независимый кандидат. Ст.1 Кодекса о 

выборах предусматривает, что избирательный блок – добровольное 

объединение двух или более партий и/или других общественно-

политических организаций с целью совместного участия в выборах, 

зарегистрированное Центральной избирательной комиссией в случае 

парламентских и всеобщих местных выборов или окружными 

избирательными советами в случае новых местных выборов. 

91. Конституционный суд отмечает, что Центральная избирательная 

комиссия Постановлением №2742 от 10 октября 2014 года 

зарегистрировала политическую партию «Партия социалистов 

Республики Молдова» в качестве конкурента на выборах. 

92. Согласно приложению к Постановлению Центральной 

избирательной комиссии №2742 от 10 октября 2014 года, в списке 

кандидатов в депутаты на парламентских выборах от 30 ноября 2014 

года от политической партии «Партия социалистов Республики 

Молдова» за номером 9 включен «председатель политической партии 

Единая Молдова» Владимир Цуркан. 

93. Конституционный суд отмечает, что 9 октября 2014 года и 

повторно 25 ноября 2014 года Партия коммунистов Республики 

Молдова обратила внимание Центральной избирательной комиссии на 

то, что конкуренты на выборах включили в своих списках 109 лиц с 

неустановленной политической принадлежностью и одного члена 

другой партии. Эти обращения в Центральную избирательную 

комиссию остались нерассмотренными. 

94. Конституционный суд отмечает, что Партия коммунистов 

Республики Молдова, в отсутствие какой-либо реакции со стороны 

Центральной избирательной комиссии на обращения, представленные 

9 октября и 25 ноября 2014 года, не обратилась в судебную 

инстанцию с запросом о рассмотрении жалоб, адресованных 

Центральной избирательной комиссии. Согласно ст.3 ч.(2) Закона 

об административном суде №793 от 10 февраля 2000 года, объектом 

иска в административный суд может быть и нерассмотрение в 

предусмотренные законом сроки какого-либо прошения, касающегося 

законного права заявителя.  

95. Конституционный суд обращает внимание на необходимость 

безотлагательного рассмотрения обращений и жалоб, с тем, чтобы 

добиться установления четких и предсказуемых правил выборного 

процесса и обеспечения честных выборов. 

96. Конституционный суд отмечает, что включение в одном списке 

представителей двух разных партий фактически означает 

«совместное участие» в выборах, определяемое, в условиях ст.1 

Кодекса о выборах, как «избирательный блок». Кодекс не 
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предусматривает другой формы участия в выборах по общим 

избирательным спискам. Более того, объединение двух партий с 

целью «совместного участия» в выборах следует и из записи, 

которая указывает на то, что кандидат, включенный в общий 

список, является председателем второй партии. 

97. Таким образом, Конституционный суд заключает, что участие в 

выборах по общему списку политических партий «Партия социалистов 

Республики Молдова» и «Единая Молдова» говорит о скрытом 

избирательном блоке и о попытке обойти установленный в ст.86 ч.(2) 

п.b) Кодекса о выборах минимальный представительский ценз в 9% и 

применении шестипроцентного ценза, действительного для 

политических партий. 

98. Однако, учитывая, что Партия социалистов Республики Молдова 

набрала 20,51% голосов и преодолела, таким образом, 

представительский ценз в 9%, предусмотренный для избирательных 

блоков, состоящих из двух партий, данная ситуация не сказалась на 

окончательные результаты голосования. 

99. Конституционный суд отмечает, что в целях обеспечения на 

последующих выборах равных условий для всех конкурентов, 

необходимо, чтобы компетентные избирательные органы исключали 

без промедления любые попытки участия в голосовании скрытых 

избирательных блоков. 

 

d) Использование аналогичных избирательных символов 

 

100. Что касается аналогичных избирательных символов Партии 

коммунистов Республики Молдова и Коммунистической 

реформаторской партии Молдовы, Конституционный суд отмечает, 

что Расширенная коллегия по гражданским, коммерческим и 

административным делам Высшей судебной палаты окончательным 

решением от 13 ноября 2014 года установила законность 

Постановления Центральной избирательной комиссии №2739 от 10 

октября 2014 года о регистрации кандидатов в депутаты от 

политической партии «Коммунистическая реформаторская партия 

Молдовы» и избирательного символа. Так, использование символа 

Коммунистической реформаторской партии Молдовы приобрело 

характер решенного дела, контроль судебных решений не входит в 

компетенцию Конституционного суда. 

101. Конституционный суд обращает внимание Центральной 

избирательной комиссии на то, что необходимо исключить ситуации 

введения в заблуждение неинформированных людей не только 
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идентичностью отличительных знаков конкурентов на выборах, но и 

их схожестью. 

102. Конституционный суд отмечает, что функция партийных 

символов заключается в идентификации партий. Партийный символ по 

своей природе предполагает графическое изображение и служит для 

того, чтобы различить одну партию от другой. Следовательно, символ 

должен быть таким, чтобы избиратель смог распознавать партию. 

Символы могут быть зарегистрированы только в том случае, если они 

отличаются в достаточной мере от других ранее зарегистрированных 

символов, чтобы не вызывать у общественности замешательства или 

ассоциаций с другими знаками. Опасность введения в заблуждение 

при помощи символов необходимо оценить всесторонне, с учетом всех 

факторов. Самым распространенным способом является 

использование идентичных или аналогичных знаков, которые 

повторяют другие защищенные символы (зарегистрированные или 

укоренившиеся). Попытка ввести в заблуждение граждан является 

самой распространенной формой недобросовестной конкуренции. 

103. Венецианская комиссия в ряде своих докладов затронула 

проблему политических партий. Единственная ссылка на партийные 

символы содержится в Инструкциях о регулировании политических 

партий, принятых ОБСЕ/ODIHR и Венецианской комиссией:  

«70. Считается разумным, чтобы законодательство о регистрации 

политических партий предусматривало сообщение соответствующему 

государственному органу основных данных политической партии. Например, 

такие положения могут устанавливать обязанность партии указать постоянный 

адрес и зарегистрировать наименование и символику партии, чтобы снизить 

случаи запутанности избирателей и граждан. Некоторые государства запрещают 

использование наименований и символов, ассоциирующихся с национальными 

или религиозными организациями. Установление этих требований при 

регистрации является разумным. Положения, предусматривающие указание 

наименования и партийной символики в целях избежания путаницы, являются 

важными и для обеспечения государством соответствующего информирования 

избирателей, с тем, чтобы они имели возможность свободно изъявлять  свою 

волю». 

 

е) Голосование за рубежом (в Российской Федерации) 

 

104. По мнению Партии социалистов Республики Молдова, в 

Российской Федерации находятся приблизительно 700 000 граждан 

Республики Молдовы. Это число не подтверждается 

национальными официальными документами. Партия считает, что 

недостаточное количество организованных в Российской Федерации 

избирательных участков, а именно пять участков, привело к лишению 

граждан избирательного права. 
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105. Конституционный суд отмечает, что, согласно ст.61 ч.(2) 

Конституции, порядок организации и проведения выборов 

устанавливается органическим законом. В этом смысле, ст.29
1
 ч.(2) 

Кодекса о выборах предусматривает, что в случае проведения 

парламентских выборов при дипломатических представительствах и 

консульствах Республики Молдова образуются один или несколько 

избирательных участков для избирателей, находящихся в день 

выборов за рубежом. Согласно ч.(3) указанной статьи, с согласия 

компетентных властей соответствующей страны образуются 

избирательные участки и в других населенных пунктах. Образование 

этих избирательных участков устанавливается Центральной 

избирательной комиссией по предложению Правительства в 

сотрудничестве с Министерством иностранных дел и европейской 

интеграции и другими центральными органами публичного 

управления на основании предварительной регистрации граждан, 

находящихся за рубежом. 

106. Согласно п.12 Положения о предварительной регистрации 

граждан Республики Молдова, обладающих избирательным правом и 

находящихся за рубежом, утвержденного Постановлением 

Центральной избирательной комиссии №2547 от 21 мая 2014 года, 

период предварительной регистрации граждан Республики Молдова, 

обладающих избирательным правом и находящихся за рубежом, 

начинается не ранее, чем за 6 месяцев до истечения срока полномочий 

Парламента предыдущего состава (в случае досрочных выборов – 60 

дней до голосования) и завершается не позднее, чем за 40 дней до дня 

выборов. 

107. Исходя из предоставленной Центральной избирательной 

комиссией справки, в Российской Федерации предварительно 

зарегистрировались 603 граждане Республики Молдова с правом 

голоса, изъявивших желание участвовать в выборах. 

108. Конституционный суд отмечает, что на основании 

Постановления Правительства №872 от 20 октября 2014 года об 

организации избирательных участков за рубежом в Российской 

Федерации были созданы 5 избирательных участков. По 

предоставленным Центральной избирательной комиссией данным, 

каждый избирательный участок получил по 3000 избирательных 

бюллетеней (всего 15000), в голосовании приняли участие 9521 

избирателей. Таким образом, на избирательных участках в Российской 

Федерации не были затребованы даже те 15000 избирательных 

бюллетеней, которые были предоставлены. 

109. Конституционный суд отмечает, что цифра в 700 000 граждан, 

которые находятся в Российской Федерации, приведенная Партией 
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социалистов Республики Молдова и избирательным блоком «Выбор 

Молдовы – Таможенный союз», не находит подтверждение в 

официальных источниках. По данным Министерства иностранных дел 

и европейской интеграции, на консульском учете в Российской 

Федерации находятся 1128 граждан Республики Молдова.  

110. Конституционный суд подчеркивает, что фальсификацию 

нельзя доказать предположениями. Разные дедукции, 

статистические и предварительные расчеты, основанные на 

предположения авторов обращения, не могут служить доказательством 

нарушения законодательства о выборах. 

 

4.3.3. Запрос о повторном подсчете голосов 

 

111. Что касается предполагаемых нарушений при подсчете голосов 

в связи с тем, что данные, указанные в протоколах о результатах 

подсчета голосов, составленных участковыми избирательными бюро, 

отличаются от объявленных Центральной избирательной комиссией, 

Конституционный суд не обнаружил каких-либо ошибок или 

несоответствий в данных, указанных в протоколах. 

112. Конституционный суд обращает внимание, что параллельный 

подсчет голосов, проведенный Ассоциацией „Promo-Lex” и другими 

конкурентами на выборах, не выявили противоречий с данными, 

представленными Центральной избирательной комиссией. 

113. Конституционный суд отмечает, что Коммунистическая 

реформаторская партия Молдовы указала только на некоторые 

несоответствия на отдельных избирательных участках одного 

избирательного округа (Рышкань). В открытом заседании 

Конституционного суда партия также не предъявила никаких 

доказательств. Более того, было установлено, что эта партия 

представила копии некоторых протоколов, которые отличаются от 

оригиналов, представленных Центральной избирательной комиссией. 

114. Коммунистическая реформаторская партия Молдовы не 

представила других доказательств в подтверждение обоснованности 

своих предположений, или хотя бы вызывающих разумные сомнения в 

корректности подсчета и подведения итогов голосования. 

115. Таким образом, запрос лишен объекта и отклоняется как 

необоснованный. 

 

4.3.4. Перераспределение депутатских мандатов 

 

116. Что касается предоставления депутатского мандата 

независимому кандидату Олегу Брега, Конституционный суд отмечает, 



                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ МАНДАТОВ 

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ   
 

28 

что согласно отчету Центральной избирательной комиссии он набрал 

0,88% из числа действительных голосов (14085 голосов). 

117. Конституционный суд отмечает, что ст.86 ч.(2) п.d) Кодекса о 

выборах предусматривает, что минимальный представительский ценз 

для избрания независимого кандидата в Парламент составляет 2 

процента действительных голосов от общего числа голосов, поданных 

в целом по стране. 

118. В связи с тем, что независимый кандидат Олег Брега не достиг 

минимального представительского ценза, его требование о 

предоставлении депутатского мандата является необоснованным. 

 

ВЫВОДЫ  

 

119. Учитывая вышеизложенное, Конституционный суд заключает, 

что в ходе парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года, 

и при подсчете голосов не установлено нарушений Кодекса о 

выборах, способных повлиять на результаты голосования и 

распределение мандатов. 

120. Вышеизложенные замечания не могут изменить вывод, к 

которому Конституционный суд пришел в результате рассмотрения 

требований заявителей и представленных доказательств. Как следует 

из предъявленных доказательств, нарушения, установленные 

Центральной избирательной комиссией и судебными инстанциями, 

носят фрагментарный характер и не могли повлиять на волеизъявление 

избирателей по распределению мандатов. 

121. В осуществление своих полномочий, установленных 

Конституцией, Конституционный суд подтверждает, что 30 ноября 

2014 года Парламент Республики Молдова был избран в законном 

порядке, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права при тайном и свободном голосовании. 

 

5. Подтверждение результатов выборов 

 

122. Конституционный суд отмечает, что на основании ст.18, ст.26, 

ст.60 и ст.85 Кодекса о выборах, постановлениями №3108 и №3103 от 

5 декабря 2014 года Центральная избирательная комиссия утвердила 

отчет о результатах парламентских выборов от 30 ноября 2014 года и 

протокол о подведении итогов выборов. 

123. Конституционный суд отмечает, что в условиях ст.91 Кодекса о 

выборах выборы признаются состоявшимися, если в них приняли 

участие не менее одной трети от числа лиц, внесенных в списки 

избирателей.  
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124. Рассмотрев Постановление Центральной избирательной 

комиссии №3102 от 5 декабря 2014 года об участии избирателей в 

голосовании 30 ноября 2014 года, Конституционный суд отмечает, что 

число избирателей, внесенных в основные и дополнительные 

избирательные списки, составило 2.956.270, в голосовании приняли 

участие 1.649.402 избирателей. 

125. Данные показывают, что 30 ноября 2014 года в голосовании 

приняли участие 57,28 %, что составляет более 1/3 от числа лиц, 

внесенных в списки избирателей. Таким образом, участие избирателей 

в голосовании 30 ноября 2014 года было выше минимального порога, 

необходимого для признания выборов действительными. 

126. Конституционный суд отмечает, что на выборах Парламента от 

30 ноября 2014 года Центральная избирательная комиссия 

зарегистрировала вначале 26 конкурентов (21 политическую партию, 1 

избирательный блок и 4 независимых кандидата). 

127. Постановлением №3006 от 22 ноября 2014 года Центральная 

избирательная комиссия удовлетворила заявление общественно-

политического движения «Равноправие» об исключении из списка 

конкурентов на выборах. 

128. Вместе с тем, по требованию Центральной избирательной 

комиссии, на основании обращения Генеральной инспекции полиции - 

подразделения Министерства внутренних дел, постановлением 

Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам 

Апелляционной палаты Кишинэу от 27 ноября 2014 года политическая 

партия «Патрия» была исключена из списка конкурентов на выборах. 

Расширенная коллегия по гражданским, коммерческим и 

административным делам Высшей судебной палаты, решением от 29 

ноября 2014 года, оставила в силе постановление Апелляционной 

палаты. 

129. Протокол о подведении итогов выборов Парламента 

Республики Молдова от 30 ноября 2014 года, утвержденный 

Постановлением Центральной избирательной комиссии №3103 от 5 

декабря 2014 года, содержит следующие данные:  

 
a) число избирателей, внесенных в 

списки избирателей 
- 2.800.827  

b) число избирателей, внесенных в 

дополнительные списки 

- 155.443 

c) число избирателей, получивших 

бюллетени для голосования  

- 1.649.489 

d) число избирателей, принявших 

участие в голосовании  

- 1.649.402 

e) число, отражающее разницу между 

количеством избирательных бюллетеней, 

 - 87 
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полученных избирателями, и числом 

избирателей, принявших участие в 

голосовании 

f) количество избирательных 

бюллетеней, признанных 

недействительными  

- 50.884 

g) количество действительных голосов, 

поданных за каждого конкурента на 

выборах: 

- Демократическая партия Молдовы 
- Христианско-демократическая народная 

партия  

- Политическая партия «Partidul Forţa 

poporului» (Партия Народная сила) 

- Либерально-демократическая партия 

Молдовы 

- Либеральная реформаторская партия  

- Политическая партия «Partidul comunist 

reformator din Moldova» 

(Коммунистическая реформаторская 

партия Молдовы) 
- Политическая партия «Mişcarea 

Populară Antimafie» (Народное движение 

против мафии) 

- Национально-либеральная партия  

- Политическая партия «Partidul 

socialiştilor din Republica Moldova» 

(Партия социалистов Республики 

Молдова) 

- Избирательный блок «Alegerea 

Moldovei – Uniunea Vamală» (Выбор 

Молдовы – Таможенный союз) 

- Политическая партия «Democraţia 

Acasă» (Демократия дома) 

- Политическая партия «Partidul Popular 

din Republica Moldova» (Народная партия 

Республики Молдова) 

- Партия коммунистов Республики 

Молдова  

- Либеральная партия  

- Политическая партия «Renaştere» 

(Возрождение) 

- Партия «Acţiunea Democratică» 

(Демократическое действие) 

- Политическая партия «Partidul Verde 

Ecologist» (Экологическая зеленая 

партия) 

- Черней Олег, независимый кандидат 

- Брега Олег, независимый кандидат  

- Политическая партия «Patrioţii 

Moldovei» (Патриоты Молдовы) 

 

 

 

- 252.489 

- 11.782 

 

- 11.665 

 

- 322.201 

 

- 24.956 

- 78.716 

 

 

 

- 27.846 

 

 

- 6.858 

- 327.912 

 

 

 

- 55.089 

 

 

- 2.449 

 

- 12.110 

 

 

- 279.366 

 

- 154.518 

- 4.158 

 

- 2.564 

 

- 1.360 

 

 

- 2.781 

- 14.085 

- 1.498 
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- Плешка Валериу, независимый 

кандидат 

- Дога Анатолие, независимый кандидат  

- Политическая партия «Uniunea Centristă 

din Moldova» (Центристский союз 

Молдовы) 

- Политическая партия «Pentru Neam şi 

Ţară» (За Народ и Отечество) 

 

- 991 

 

- 794 

- 633 

 

 

- 1.697 

h) количество действительных голосов  - 1.598.518 

 

i) количество отпечатанных 

избирательных бюллетеней  

- 3.116.676 

 

j) количество неиспользованных и 

погашенных избирательных бюллетеней 

(включая ошибочно заполненных и 

аннулированных) 

 

- 1.467.187 

 

130. Конституционный суд отмечает, что, согласно ст.86 ч.(2) 

Кодекса о выборах, минимальный представительский ценз 

представляет собой следующие проценты действительных голосов, 

поданных в целом по стране: a) за партию, общественно-политическую 

организацию – 6 процентов; b) за избирательный блок, 

сформированный из двух партий и/или общественно-политических 

организаций, – 9 процентов; c) за избирательный блок, 

сформированный из трех и более партий и/или общественно-

политических организаций, – 11 процентов; d) за независимого 

кандидата – 2 процента.  

131. Конституционный суд отмечает, что согласно Постановлению 

Центральной избирательной комиссии №3105 от 5 декабря 2014 года 

пять конкурентов на выборах достигли представительского ценза: 

политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова», 

Либерально-демократическая партия Молдовы, Партия коммунистов 

Республики Молдова, Демократическая партия Молдовы и 

Либеральная партия. 

 

6. Признание действительными мандатов избранных депутатов 

 

132. Ст.69 ч.(1) Высшего закона предусматривает, что депутаты 

приступают к исполнению мандата при условии его признания. 

133. В этом смысле, ст.62 Конституции предусматривает, что 

Конституционный суд по предложению Центральной избирательной 

комиссии принимает решение о признании мандатов депутатов 



                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ПАРЛАМЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ МАНДАТОВ 

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ   
 

32 

или, в случае нарушения законодательства о выборах, о 

непризнании их. 

134. Законодательство Республики Молдова о выборах 

предусматривает пропорциональную избирательную систему, 

применение коэффициента Харе при распределении мандатов в 

результате полученных действительных голосов в сочетании со 

системой д'Онта при распределении избирательного остатка 

(нераспределенных мандатов). 

135. Так, согласно ст.87 Кодекса о выборах, мандаты депутатов 

Парламента распределяются только конкурентам на выборах, 

получившим необходимый минимум голосов для достижения 

представительского ценза. Распределение депутатских мандатов 

между партиями, другими общественно-политическими 

организациями и избирательными блоками производится только после 

установления числа независимых кандидатов, набравших не менее 

двух процентов действительных голосов избирателей, и вычитания 

этого числа из общего количества мандатов депутатов Парламента. 

136. Количество действительных голосов, полученных каждой 

партией, другой общественно-политической организацией или каждым 

избирательным блоком, достигшими представительского ценза, 

делится на избирательный коэффициент, что дает число депутатских 

мандатов, приходящихся на каждого конкурента на выборах. 

Оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты распределяются 

последовательно по одному каждой партии, другой общественно-

политической организации, каждому избирательному блоку начиная с 

конкурента на выборах, получившего наибольшее число мандатов, в 

порядке убывания.  

137. Конституционный суд подчеркивает, что согласно 

Постановлению Центральной избирательной комиссии №3105 от 5 

декабря 2014 года о подведении итогов выборов Парламента 

Республики Молдова от 30 ноября 2014 года конкуренты на выборах 

получили в целом 1.598.518 действительных голосов. 

138. Учитывая, что ни один из независимых кандидатов не достиг 

представительского ценза, установленного ст.86 Кодекса о выборах, 

количество полученных голосов было разделено на число депутатских 

мандатов (101), в результате чего был установлен избирательный 

коэффициент парламентских выборов от 30 ноября 2014 года - 

15 826,91.  

139. Представительского ценза на выборах достигли 5 конкурентов: 

политическая партия «Партия социалистов Республики Молдова»; 

Либерально-демократическая партия Молдовы; Партия коммунистов 

Республики Молдова; Демократическая партия Молдовы и 
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Либеральная партия. После деления количества действительных 

голосов, полученных партиями, на избирательный коэффициент, было 

установлено число мандатских депутатов, приходящихся на каждую из 

нижеперечисленных партий: 

 

№ 

 

 

Конкуренты на 

выборах 

 

 

 

Количество 

действительных 

голосов 

 

 

Число мандатов, 

полученных в 

результате 

деления на 

избирательный 

коэффициент 

Количество 

полученных 

мандатов 

1. 

 

 

Политическая партия 

«Партия социалистов 

Республики Молдова» 

(ПСРМ) 

327912 

 

 

20,71 

 

 

21 

 

 

2. 

 

 

Либерально-

демократическая 

партия Молдовы 

(ЛДПМ) 

322201 

 

 

20,35 

 

 

20 

 

 

3. 

 

Партия коммунистов 

Республики Молдова 

(ПКРМ) 

279366 

 

17,65 

 

18 

 

4. 

 

Демократическая 

партия Молдовы 

(ДПМ) 

252489 

 

15,95 

 

16 

 

5. 

 

Либеральная партия 

(ЛП) 

154518 

 

9,76 

 

10 

 

 
Итого: 

 
  

85 

 

 

140. Оставшиеся 16 депутатских мандатов были распределены 

каждому из конкурентов на выборах, начиная с получившего 

наибольшее число мандатов, в порядке убывания. При распределении 

мандатов ПСРМ получила 4 мандата, ЛДПМ, ПКРМ, ДПМ и ЛП 

получили по 3 мандата. 

141. В результате перераспределения мандатов пять конкурентов на 

выборах, которые преодолели представительский ценз, получили 

следующее количество мандатов: политическая партия «Партия 

социалистов Республики Молдова» - 25 мандатов; Либерально-

демократическая партия Молдовы – 23 мандата; Партия коммунистов 

Республики Молдова – 21 мандат; Демократическая партия Молдовы – 

19 мандатов; Либеральная партия – 13 мандатов. 
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142. Конституционный суд отмечает, что ни один из конкурентов на 

выборах, преодолевших представительский ценз, не обратился в 

Центральную избирательную комиссию или Конституционный суд с 

жалобами относительно распределения мандатов. 

143. Конституционный суд отмечает, что Центральная 

избирательная комиссия Постановлением №3106 от 5 декабря 2014 

года о распределении мандатов депутатов Парламента Республики 

Молдова конкурентам на выборах по результатам голосования от 30 

ноября 2014 года утвердила список конкурентов на выборах, 

получивших мандаты депутатов Парламента Республики Молдова: 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

«ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА»  

 

1. Гречаный Зинаида 

2. Додон Игорь 

3. Смирнов Эдуард 

4. Чебан Ион 

5. Негуца Андрей 

6. Гагауз Федор 

7. Батрынча Влад 

8. Долинцэ Алла 

9. Цуркан Владимир 

10. Цырдя Богдат 

11. Липский Олег 

12. Лупу Лидия 

13. Фуркулицэ Корнелиу 

14. Боля Василе 

15. Мудряк Раду 

16. Радван Марина 

17. Головатюк Владимир  

18. Митрюк Геннадий 

19. Сорочан Виктор 

20. Хренова Елена 

21. Лабунец Анатолие 

22. Односталько Владимир 

23. Новак Григоре 

24. Нестеровский Александр 

25. Савва Олег 

  

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ  

 

1. Филат Владимир 

2. Лянкэ Юрие 

3. Палихович Лилиана 

4. Герман Наталья 

5. Санду Майя 

6. Стрелец Валериу 

7. Белостечник Григоре 

8. Пистринчук Вадим 

9. Карпов Еуджен 

10. Балан Олег 

11. Рошка Виктор 

12. Кобзак Григоре 

13. Мокану Георге 

14. Хотиняну Владимир 

15. Делиу Тудор 

16. Цап Юрие 

17. Крянгэ Штефан 

18. Агаке Ангел 

19. Лучински Кирилл 

20. Спатарь Михаела 

21. Димитриу Анатолие 

22. Гилецки Валериу 

23. Журавски Николае 

 

 

ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  

 

1. Воронин Владимир 

2. Постойко Мария 

3. Решетников Артур 

12. Мындру Виктор 

13. Порческу Петру 

14. Время Игорь 
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4. Балмош Галина  

5. Иванов Виолета 

6. Витюк Владимир 

7. Банников Александр 

8. Влах Ирина  

9. Томай Ион 

10. Рейдман Олег 

11. Боднаренко Елена 

15. Головин Борис 

16. Михалаке Корнелиу 

17. Горилэ Анатолие 

18. Загородный Анатолие 

19. Стати Серджиу 

20. Панчук Василий 

21. Доменти Оксана 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ МОЛДОВЫ  

 

1. Лупу Мариан 

2. Плахотнюк Владимир 

3. Корман Игорь 

4. Канду Андриан  

5. Дьяков Думитру  

6. Филип Павел   

7. Ботнарь Константин  

8. Булига Валентина  

9. Бабук Моника  

10. Дудогло Николай  

11. Ботнарь Василе  

12. Сырбу Сергей  

13. Цуцу Константин   

14. Рэдукан Марчел  

15. Апольский Раиса  

16. Сырбу Олег  

17. Стратан Валентина  

18. Карасени Демьян  

19. Бытка Василе 

 

 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ  

 

1. Гимпу Михай 

2. Киртоакэ Дорин 

3. Шалару Анатолие 

4. Фусу Корина 

5. Мунтяну Валериу 

6. Молдовану Михаил 

7. Унтила Вячеслав 

8. Апостол Ион 

9. Херца Вероника 

10. Карп Лилиан 

11. Киринчук Юрие 

12. Дырда Юрие 

13. Брега Георге 

 

144. Конституционный суд рассмотрел документы, 

подтверждающие законность включения кандидатов в списки 

конкурентов на выборах. Так, Центральная избирательная комиссия 

представила в Конституционный суд постановления №2742, №2737, 

№2746, №2734 и №2747 от 10 октября 2014 года о регистрации 

кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова от 

политической партии «Партия социалистов Республики Молдова», 

Либерально-демократической партии Молдовы, Партии коммунистов 

Республики Молдова, Демократической партии Молдовы и 

Либеральной партии. 

145. Конституционный суд принял к сведению постановления 

Центральной избирательной комиссии №2768 от 15 октября 2014 года, 

№2787 и №2788 от 17 октября 2014 года, №2801 от 20 октября 2014 

года, №2902 и №2903 от 7 ноября 2014 года, №2913 от 10 ноября 2014 

года, №2925 от 11 ноября 2014 года, №2949 от 17 ноября 2014 года, 
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№2990 и №2991 от 21 ноября 2014 года, №3027 от 24 ноября 2014 

года, которыми были внесены изменения или дополнения в 

избирательные списки Либерально-демократической партии Молдовы, 

Партии коммунистов Республики Молдова, Демократической партии 

Молдовы и Либеральной партии. 

146. Конституционный суд отмечает, что Центральная 

избирательная комиссия произвела проверку лиц, внесенных в списки 

конкурентов на выборах, мандаты которых подлежат признанию, на 

соответствие требованиям выборности. 

147. Так, согласно информации Центральной избирательной 

комиссии, все кандидаты, включенные в списки, являются гражданами 

Республики Молдова, обладают правом голоса, имеют постоянное 

место жительства в стране и действительную прописку, представили 

декларацию под собственную ответственность об отсутствии законных 

или судебных запретов баллотироваться. Заявления и биографические 

данные кандидатов были представлены в Конституционный суд. 

148. Согласно информации, представленной Министерством 

внутренних дел в Центральную избирательную комиссию, ни один из 

избранных депутатов, мандаты которых предлагается признать, не 

имеет непогашенной уголовной судимости и не находится под 

следствием на территории Республики Молдова. 

149. В этом контексте, Конституционный суд отмечает, что до 

начала заседания не были сделаны какие-либо заявления о 

несоответствии кандидатов требованиям, предусмотренным законом. 

150. Принимая во внимание тот факт, что и в пленарном заседании 

Конституционного суда не были озвучены такие заявления, 

Конституционный суд заключает, что избранные депутаты 

соответствуют указанным требованиям. 

151. Кроме проверки конкурентов на выборах с точки зрения 

соответствия требованиям закона об избрании на должность депутата, 

согласно ст.62 Конституции, депутатский мандат подлежит 

признанию, если его обладатель не нарушил законодательство о 

выборах. 

152. Конституционный суд отмечает, что не располагает какими-

либо документами, указывающими на виновность кандидатов в 

депутаты в совершении правонарушений или нарушений 

законодательства о выборах. Каких-либо сведений о существовании 

процессов о правонарушениях или уголовных дел в отношении 

кандидатов не представила и Центральная избирательная комиссия.  

153. Принимая во внимание вышеизложенное, Конституционный 

суд считает необходимым признать действительными мандаты всех 

депутатов Парламента Республики Молдова, избранных 30 ноября 
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2014 года, в соответствии со списком, утвержденным Центральной 

избирательной комиссией Постановлением №3106 от 5 декабря 2014 

года о распределении мандатов депутатов Парламента Республики 

Молдова конкурентам на выборах по результатам парламентских 

выборов от 30 ноября 2014 года. 

154. Вместе с тем, согласно ст.89 ч.(2) Кодекса о выборах, 

Конституционный суд подтверждает списки резервных кандидатов. 

155. Постановлением №3107 от 5 декабря 2014 года о резервных 

кандидатах в депутаты Парламента Республики Молдова от 

конкурентов на парламентских выборах от 30 ноября 2014 года 

Центральная избирательная комиссия утвердила списки резервных 

кандидатов: 

1. от политической партии «Партия социалистов Республики 

Молдова» - 78 кандидатов (приложение №1); 

2. от Либерально-демократической партии Молдовы – 78 

кандидатов (приложение №2); 

3. от Партии коммунистов Республики Молдова – 82 

кандидата (приложение №3); 

4. от Демократической партии Молдовы – 79 кандидатов 

(приложение №4); 

5. от Либеральной партии – 90 кандидатов (приложение №5). 

156. Принимая во внимание тот факт, что при составлении списков 

резервных кандидатов не были установлены нарушения Кодекса о 

выборах, Конституционный суд подтверждает эти списки. 

Исходя из изложенного, на основании ст.135 и ст.140 Конституции 

Республики Молдова, ст.26 Закона о Конституционном суде, ст.61 

ч.(1) и ст.62 Кодекса конституционной юрисдикции и ст.89 Кодекса о 

выборах, Конституционный суд  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Считать необоснованными обращения Партии коммунистов 

Республики Молдова, политической партии «Партия социалистов 

Республики Молдова», политической партии «Патриоты Молдовы», 

избирательного блока «Выбор Молдовы - Таможенный союз» о 

признании результатов выборов Парламента Республики Молдова от 

30 ноября 2014 года недействительными. 

2. Считать необоснованным обращение политической партии 

«Коммунистическая реформаторская партия Молдовы» о повторном 

подсчете голосов. 

3. Считать необоснованным обращение независимого кандидата 

Олега Брега о перераспределении депутатских мандатов и 

предоставлении депутатского мандата. 
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4. Подтвердить результаты выборов Парламента Республики 

Молдова от 30 ноября 2014 года. 

5. Признать действительными мандаты избранных депутатов 

Парламента Республики Молдова по результатам голосования от 30 

ноября 2014 года: 

 
Политическая партия  

«Партия социалистов Республики Молдова»  

1. Гречаный Зинаида 

2. Додон Игорь 

3. Смирнов Эдуард 

4. Чебан Ион 

5. Негуца Андрей 

6. Гагауз Федор 

7. Батрынча Влад 

8. Долинцэ Алла 

9. Цуркан Владимир 

10. Цырдя Богдат 

11. Липский Олег 

12. Лупу Лидия 

13. Фуркулицэ Корнелиу 

14. Боля Василе 

15. Мудряк Раду 

16. Радван Марина 

17. Головатюк Владимир 

18. Митрюк Геннадий 

19. Сорочан Виктор 

20. Хренова Елена 

21. Лабунец Анатолие 

22. Односталько Владимир 

23. Новак Григоре 

24. Нестеровский Александр 

25. Савва Олег 

 

Либерально-демократическая партия Молдовы  

26. Филат Владимир 

27. Лянкэ Юрие 

28. Палихович Лилиана 

29. Герман Наталья 

30. Санду Майя 

31. Стрелец Валериу 

32. Белостечник Григоре 

33. Пистринчук Вадим 

34. Карпов Еуджен 

35. Балан Олег 

36. Рошка Виктор 

37. Кобзак Григоре  

38. Мокану Георге 

39. Хотиняну Владимир 

40. Делиу Тудор 
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41. Цап Юрие 

42. Крянгэ Штефан 

43. Агаке Ангел 

44. Лучински Кирилл 

45. Спатарь Михаела 

46. Димитриу Анатолие 

47. Гилецки Валериу 

48. Журавски Николае 

 

 

Партия коммунистов Республики Молдова  

49. Воронин Владимир 

50. Постойко Мария 

51. Решетников Артур 

52. Балмош Галина  

53. Иванов Виолета 

54. Витюк Владимир 

55. Банников Александр 

56. Влах Ирина  

57. Томай Ион 

58. Рейдман Олег 

59. Боднаренко Елена  

60. Мындру Виктор 

61. Порческу Петру 

62. Время Игорь 

63. Головин Борис 

64. Михалаке Корнелиу 

65. Горилэ Анатолие 

66. Загородный Анатолие 

67. Стати Серджиу 

68. Панчук Василий 

69. Доменти Оксана 

  

Демократическая партия Молдовы  

70. Лупу Мариан 

71. Плахотнюк Владимир 

72. Корман Игорь 

73. Канду Андриан  

74. Дьяков Думитру  

75. Филип Павел   

76. Ботнарь Константин  

77. Булига Валентина 

78. Бабук Моника  

79. Дудогло Николай 

80. Ботнарь Василе  

81. Сырбу Сергей  

82. Цуцу Константин   

83. Рэдукан Марчел  

84. Апольский Раиса  

85. Сырбу Олег  

86. Стратан Валентина  
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87. Карасени Демьян  

88. Бытка Василе 

  

Либеральная партия  

89. Гимпу Михай 

90. Киртоакэ Дорин 

91. Шалару Анатолие 

92. Фусу Корина 

93. Мунтяну Валериу 

94. Молдовану Михаил 

95. Унтила Вячеслав 

96. Апостол Ион 

97. Херца Вероника 

98. Карп Лилиан 

99. Киринчук Юрие 

100. Дырда Юрие 

101. Брега Георге 

 

6. Подтвердить списки резервных кандидатов в депутаты 

Парламента Республики Молдова: 

1. от политической партии «Партия социалистов Республики 

Молдова» - 78 кандидатов (приложение №1); 

2. от Либерально-демократической партии Молдовы – 78 

кандидатов (приложение №2); 

3. от Партии коммунистов Республики Молдова – 82 кандидата 

(приложение №3); 

4. от Демократической партии Молдовы – 79 кандидатов 

(приложение №4); 

5. от Либеральной партии – 90 кандидатов (приложение №5). 

7. Постановление направить в Парламент Республики Молдова и 

Центральную избирательную комиссию. 

8. Настоящее постановление является окончательным, обжалованию 

не подлежит, вступает в силу со дня принятия и публикуется в 

“Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    Александру ТЭНАСЕ 

 

 
Кишинэу, 9 декабря 2014 г. 

ПКС № 29 

Дело № 61е/2014 


